УВАЖАЕМЫЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ НА УЧАСТИЕ
В ПРОФИЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ (27 ЯНВАРЯ – 2 ФЕВРАЛЯ)!
В рамках отбора на программу Вам предлагается пройти внутреннее
тестирование. Это даст Вам возможность получить дополнительные баллы
(до 100) к сумме Ваших баллов за региональный этап 2019/20 уч. г. (для 10 и
11 классов) и муниципальный этап 2020/21 уч. г. (для 9, 10 и 11 классов).
Итоги тестирования для обеих параллелей (9 и 10-11 классы) и отбора в
целом будут подведены 18 января не позднее 20:00.
УСЛОВИЯ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ:
Тестирование пройдёт 16 января в письменной форме. В 15:00 на почтовый
адрес, с помощью которого Вы зарегистрировались на программу, придёт
ссылка на задания. Ориентировочное время выполнения заданий – 30 минут
(дополнительные 5 минут заложены для того, чтобы Вы гарантированно
успели отправить ответ вовремя). Обратите внимание – время для отправки
ответа автоматически истечёт в 15:35.
Выполнять задания можно будет как с компьютера, так и с помощью
смартфона или планшета, но имейте в виду, что некоторые задания будут
предполагать набор текста.
Перед выполнением заданий не забудьте указать свои фамилию, имя и
отчество. В противном случае Ваш ответ не будет засчитан. После
выполнения заданий не забудьте отправить ответ.
Неучастие в тестировании не исключает Вас из общего конкурса, но
существенно снижает Ваши шансы пройти отбор.
УСЛОВИЯ ДЛЯ 9 КЛАССОВ:
Тестирование пройдёт в устной форме 16 января на платформе Zoom.
Вместе с положением Вам присланы списки с указанием времени
тестирования и адреса онлайн-конференции.
Изменять время тестирования можно только в самом крайнем случае.
Поймите правильно: перенести или прервать на 15 минут занятие, прогулку
или семейные дела Вам будет значительно проще, чем нам – перекраивать
список из нескольких десятков человек.

На выполнение семи заданий у Вас будет 15 минут. Экзаменатор будет
поочерёдно демонстрировать задания на экране. Ваша задача – озвучить
экзаменатору чёткий, однозначный ответ на каждый вопрос или задание.
Во время прохождения задания экзаменатор должен Вас хорошо видеть и
слышать. Камера обязательно должна быть включена.
Вы можете выходить на связь как с компьютера, так и с помощью смартфона,
но имейте в виду, что на экране Вам будут демонстрироваться тексты и
мелкие изображения.
Время выполнения заданий будет отсчитываться с того момента, как
экзаменатор начнёт их демонстрацию на экране. В случае Вашего опоздания
менее чем на три минуты Вы можете приступить к выполнению задания
позже без потери времени. Опоздав на три минуты и более, Вы потеряете
каждую последующую минуту отведённого Вам времени.
По истечении отведённого Вам времени экзаменатор будет вынужден
прервать связь.
Неучастие в тестировании не исключает Вас из общего конкурса, но
существенно снижает Ваши шансы пройти отбор.

